


            1. Общие положения 

 Открытые соревнования  Удмуртской Республики по лыжным гонкам среди 

спортсменов-любителей «Лыжне все возрасты покорны» реализуется в рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Министерства спорта Российской 

Федерации, Национального проекта «демография».  

 Соревнование проводится с целью популяризация массового любительского спорта 

и привлечения широких слоёв населения к круглогодичным занятиям лыжными гонками, 

пропаганды здорового образа жизни и развития лыжного спорта в Российской Федерации, 

Удмуртской Республике. 

 Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

соревнования. 

   2. Сроки и место проведения 

   Соревнования по лыжным гонкам проводятся 02 декабря 2022 года в городе 

Ижевск на Спортивно-оздоровительном комплексе им. Г.А. Кулаковой (СОЛК им. Г.А. 

Кулаковой). 

   3. Организация и руководство проведением соревнований 

   Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется 

«Российским любительским лыжным союзом» (далее – РЛЛС), «Федерацией лыжных 

гонок Удмуртии». 

            Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, наградной 

атрибутики, медицинское обслуживание, страхование, прием и размещение участников 

возлагается на Оргкомитет, который руководствуется настоящим Положением и 

Правилами соревнований по лыжным гонкам . 

   Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией (далее - ГСК). 

 4. Участники соревнований и условия проведения. 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации не моложе 

18 лет, физически и технически готовые к преодолению дистанций. Личный зачет 

осуществляется  по возрастным группам, указанным в Таблице 1. 

Таблица 1 

М0, Ж0 18 - 29 1992 - 2003 М6, Ж6 55 - 59 1962 - 1966 

М1, Ж1 30 - 34 1987 - 1991 М7, Ж7  60 - 64 1957 -1961 

М2, Ж2 35 - 39 1982 – 1986 М8, Ж8 65 - 69 1952 – 1956 

М3, Ж3 40 - 44 1977 – 1981 М9, Ж9 70 – 74 1947 – 1951 

М4, Ж4  45 - 49 1972 – 1976 М10, Ж10 75 – 79  1942 – 1946 

М5, Ж5 50-54 1967 - 1971 М11, Ж11 80 – 84 1937 – 1941 

  

  Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

 4.2. Количество участников в возрастных группах не ограничено. 

   5. Условия подачи заявок. 

5.1. Для участия в соревнованиях Участник должен предоставить в Мандатную комиссию: 

паспорт (или иное удостоверение личности), полис страхования от несчастных случаев 

(оригинал), медицинскую заявку, либо медицинскую справку (оригинал).  

5.2. Предварительные заявки, согласно Приложению №1, для участия в соревнованиях 

подаются в срок с 26 ноября – 01 декабря 2022 года по электронной почте flgu18@mail.ru, 

Байков Александр Анатольевич, тел. 8922-684-57-76, Вице-президент Федерации. 

http://www.pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
mailto:flgu18@mail.ru


 6.3. Официальные индивидуальные заявки для участия: в соревнованиях по лыжных 

гонкам подаются в мандатную комиссию до 10.00 час. 02 декабря 2022 года;  

После указанного времени заявки не принимаются.  

 6.4. Все вопросы, связанные с организацией соревнований, допуском участников, 

находятся в компетенции ГСК, который руководствуется настоящим положением и 

правилами проведения соревнований по лыжным гонкам. 

   6. Программа соревнований 

02.12. 2022 

 
8.00-10.00 

 

Приезд участников, регистрация. 

2-й этаж лыжной базы СОЛК им. Г.А. Кулаковой  
02.12. 2022 

 

 

 

 

11.00 Старт раздельный  по группам 

М 0 - М6 5км 

М7 и старше/ Ж0 и 

старше 

3 км 

7. Награждение 

   Победители и призёры Соревнований на дистанциях в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами  и сувенирной продукцией «Российского любительского 

лыжного союза».  

   8. Финансирование 

  8.1. Расходы по командированию участников, тренеров несут командирующие 

организации или сами участники. 

  8.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в личном зачете, 

работой судей, изготовление рекламной продукции и медицинское сопровождение 

Соревнований осуществляет «Российский любительский лыжный союз» в соответствии с 

Порядком финансирования за счет субсидий Министерства спорта РФ на реализацию 

проекта «Лыжне все возрасты покорны» и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий. 

   

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям нормативных и правовых актов, действующих на 

территории Удмуртской Республики и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, наличию актов готовности 

физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятия. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04. 2014 г «353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям вида спорта «лыжные гонки». 

 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года №134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить норматив испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

  

 

 

 



Оргкомитет соревнований 

Координатор Соревнований 

Вице-президент Российского 

любительского лыжного союза 

Любченко Виктор Юрьевич  

8987-907-90-24 

 

 

Главный судья соревнований Вежеев Семен Алексеевич, спортивный 

судья 1 категории. 

8922 -693-79-46 

Главный секретарь соревнований Новикова Лариса Юрьевна, спортивный 

судья 1 категории. 

8950-833-74-76 

Вице-президент Федерации лыжных гонок 

Удмуртии, заместитель директора 

соревнований 

Байков Александр Анатольевич 

8922-684-57-76. email: flgu18@mail.ru 

Директор СОЛК им. Г.А. Кулаковой Попов Михаил Владимирович 

8912-440-14-30 

Общая координация 

Директор соревнований 

Мусалимов Валерий Николаевич 

8912-854-79-88. email: vam-61@mail.ru 

Начальник дистанции СОЛК им. Г.А. 

Кулаковой 

Никитин Владимир Васильевич 

8982-817-05-46 

 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и 

тренеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

- Приложение №1 – форма заявки 

 

                                                               ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от Команды (лично) 

 

 

Телефон (представителя команды)________________________________________________ 

 
№ пп Ф.И Год 

рожд. 

группа разряд 02.12.22 Допуск 

врача 

Подпись 

врача 

1 Иванов 

Иван 
 1 х Х - - 

2        

 

Допущено к соревнованиям (количество)_________________________(____________) 

ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения_____________(____________) 

М.п. 

Представитель команды_________________________________________(___________) 

 

 




